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Актуальность темы исследования.  Стремительное развитие прогресса 

в области биомедицинских технологий ставит перед человечеством все новые и 

новые проблемы. Увеличивая возможности медицины, этот прогресс также 

расширяет и количество таких случаев, в которых человеку необходимо сделать 

выбор. Таким образом, возникает много рисков. К ним без сомнения можно 

отнести и проблему эвтаназии.  

Этот вопрос  волнует общество ещё с древних времен. Однако, в XX веке 

эвтаназия, как проблема, вышла на государственный уровень. В настоящее 

время эвтаназия легальна в большинстве стран Западной Европы, а так же в 

некоторых штатах Америки, в Канаде и других странах. 

В западном обществе, на протяжении уже нескольких десятилетий, тема 

«добровольного ухода из жизни» вызывает неоднозначную реакцию. Особое 

внимание к этой проблеме возросло с развитием технических возможностей в 

области поддержания жизни неизлечимо больных.  

   Очевидно, в этом нашли отражение процесса секуляризации 

развивающейся в XIX-XX столетиях. На место христианской этики приходит 

абстрактный гуманизм: с одной стороны этические законы утрачивают 

абсолютный статус заповедей, а с другой стороны, те этические проблемы, в 

частности, болезни, жизни и смерти, разрешаемые в христианстве, остаются без 

решения. 

Актуальность исследования определяется потребностями религиозно - 

философского осмысления антропоцентрического и теоцентрического  

мировоззрения по вопросу нравственных проблем эвтаназии. Эвтаназия, или 

как ее называют «легкая смерть», как новейший способ медицинского решения 

проблемы умирания уже вошла в практику современного здравоохранения под 

натиском двух главных факторов. Первый фактор - прогресс в медицине, в 

частности, это влияние развития реаниматологии, которая  позволяет 

«затормозить» или вовсе остановить смерть больного. Второй фактор, - это, так 

называемая, смена ценностей и моральных норм в нашем обществе, в центре 
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которых стоит идея «защиты» человека и в частности его прав.1  Воздействие 

этих факторов на динамику подходов к проблеме эвтаназии требует изучения 

этой проблемы. В настоящее время все больше стран принимают законы о 

применении активной или пассивной эвтаназии к тяжелобольным пациентам. 

Но есть и такие случаи, когда врачи намеренно отключают больных от 

аппаратов поддержания жизни, без согласия законных представителей - такие 

действия не относятся ни к одному виду эвтаназии, а  классифицируются как 

преднамеренное убийство. К примеру,  случай с младенцем  Чарли Гардом, 

произошедший в 2017 году в Великобритании, его болезнью заинтересовался 

американский лидер Дональд Трамп, предложивший бесплатную помощь в 

Америке, не остался равнодушным и папа Римский. Но врачи цинично 

обратились в суд Англии, по постановлению которого ребенка родителям не 

отдали, лишив тем самым ребенка шанса на выживание. Аналогичный случай 

произошел в 2018 году с двухлетним Элфи Эвансом,  когда мальчик находился 

в состоянии тяжелой болезни, британские врачи отказались его лечить и 

обратились в суд с просьбой отключить его от аппарата. Суд одобрил решение 

врачей. И даже не смотря на то, что свою помощь снова предложил папа 

римский Франциск, малыша родителям не отдали и отключили от аппарата, но 

чудесным образом Элфи выжил и начал дышать самостоятельно.  

Эти события позволяют говорить о том, что данная тема является  

чрезвычайно актуальной, поскольку в настоящее время врачи  полагают, что у 

них есть абсолютное право решать за Бога, кому жить, а кому необходимо 

непременно умереть, причем никто не сможет повлиять на решение врачей и 

помочь несчастному больному, никто, ни президенты, ни духовные лидеры.  

Именно поэтому данные процессы и события требуют тщательного 

исследования ввиду возникающих нравственно этических противоречий. В 

процессе проведенного теологического исследования автор рассмотрел и 

проанализировал генезис возникновения и расспростанения эвтаназии, а так же 

                                         
1 Силуянова, И. В. Этика врачевания. М. : Изд-во Московского Подворья Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. С. 365. 
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позиции секулярных гуманистов по вопросу добровольного ухода из жизни и 

дал им христианскую оценку.  

Степень научной разработанности проблемы. В начале 20 столетия  

проблема эвтаназии стала предметом обсуждений на западе в связи с 

возрождением идей гуманизма и появлением секулярного гуманизма.  И 

вызвала особый интерес представителей разных научных кругов, который не 

утратил силу до настоящего времени. В это же время выходит большое 

количество публикаций. Относительно отечественных исследований проблемы 

эвтаназии стоит заметить, что данная проблема стала предметом дискуссий 

сравнительно недавно. Среди доступных публикаций обнаруживаются 

аргументы, как в защиту эвтаназии, так и против ее введения. Большинство 

аргументов носит медицинский, юридический, философский, политический и 

религиозный характер.  

Церковное учение о смерти основывается на трудах святых отцов и 

богословов, которые сходятся во мнениях и утверждают, что смерть не 

является наказанием Божиим, а лишь результатом первородного греха Адама. 

Под определением «смерть» разумеется удаление и отлучение человека от Бога, 

ибо Бог и есть истинная жизнь. Таким образом, удаляющийся от истинной 

жизни, то есть от Бога, умерщвляет самого себя и умирает. Об этом говорят 

такие святые отцы как: преподобные Максим Исповедник и Иоанн Дмаскин, 

святитель Феофан Затворник. О том, что Бог попустил смерть, чтобы человек 

не остался живым мертвецом, говорит святитель Василий Великий.  

Рассматривая религиозный аспект эвтаназии, стоит сказать, что 

православные богословы говорят о том, что только Бог является Владыкой 

жизни и процесса умирания, а также самой смерти. И только Он определяет 

временные сроки жизни человека, а  слово «эвтаназия» не должна применяться 

к решениям о непредставлении или приостановлении тех или иных средств  

медицинского вмешательства, которые не окажутся необходимыми при данном 

состоянии больного. А так же к тем мерам, которые принимаются для 

облегчения страдания больного, хотя бы и с риском сократить жизнь. Не 
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является эвтаназией и отказ от искусственного поддержания жизни термально 

больных пациентов, если это прямо отвечает желанию больного и если это 

поддержание не несет конкретного  блага. (Протоиерей Иоанн Брек,  иерей 

Стенли Харакас, архиепископ Иоанн Шаховской и др.) С православной точки 

зрения, страдание, которое не превосходит меру человеческих сил, определенно 

может быть благом, как сила, которая углубляет общение больного с Богом и 

окружающими (Протоиерей Иоанн Брек). Человек не может своими силами не 

только спастись, но и вынести физическую или душевную боль, и поэтому 

христианину необходимо вверить свою судьбу Господу как единственному 

источнику надежды и силы. (Преподобный Марк Подвижник, преподобный 

Максим Исповедник). Христианское видение страдания обязывает принимать 

его со смирением и искать в нем средство духовного врачевания (Архиепископ 

Иоанн Шаховской). Врач не призван прерывать жизнь, он призван делать жизнь 

выносимой (Митрополит Антоний Сурожский). 

В «Основах социальной концепции РПЦ», которые являются  

официальным документом Русской Православной Церкви, имеется следующие 

положения об эвтаназии. Искусственное лишение жизни – это  результат 

антирелигиозной пропаганды, а в христианстве ее существование 

противоестественно, ведь это есть попирание заповеди «Не убий». Эвтаназия 

это тоже убийство, только преднамеренное и ничем не оправданное. Таким 

образом, эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в зависимости 

от того, принимает ли в ней участие пациент. В последнем случае к эвтаназии 

применимы соответствующие канонические правила, согласно которым 

намеренное самоубийство, как и оказание помощи в его совершении, 

расцениваются как тяжкий грех. 

Специальных работ, посвященных проблеме эвтаназии в философском 

аспекте немного. Некоторые философы высказываются за принудительную 

смерть  неизлечимо больных, даже против их воли, так как  обществу очень 

убыточно  содержать этих инвалидов (Баэртши Б, Рейглс. Д). Религиозный 

философ Фома Аквинский придерживался принципиально иного мнения по 
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данному вопросу, утверждая, что переход от этой жизни в иную находится во 

власти Бога.   

Усилиями философов средневековья (Эразма Роттердамского, Томаса 

Мора, Декарта, Спинозы, Гоббса) в социальном сознании прочно обосновались  

принципы уважения человеческого достоинства. В период Нового времени 

ученые-философы  впервые высказали мнение о естественных правах человека, 

как  на жизнь, так и на собственность. Единогласие в этом  высказали Д. Юм, 

М. Монтень, Ф.Бэкон и А. Шопенгауэр, Ф. Бэкон и т.д.  Они же настаивали на 

том, что право на добровольную смерть, по сути, также неотъемлемо,  как и 

право человека на жизнь. Представителями философов, демонстрирующих 

гуманистический взгляд на мир, и как следствие провозглашающих право 

человека на добровольное умерщвление, являются: Пол Куртц, Джозеф Л. Блау, 

Сидни Хук, Уолтер Кауфман и Питер Сингер. В частности, философ и 

профессор биоэтики Сингер, поддерживает идею  насильственной эвтаназии 

взрослых, утративших дееспособность, выдвигая для решения этических 

проблем, разработанные им «принципы утилитаризма», завуалированные  под  

названием «расчет предпочтения». Полагая, что цель - это  стремление  к 

оптимальному «совокупному счастью», автор считает вполне возможным 

рассматривать с этой точки зрения  проблему жизни и смерти умственно 

неполноценных, неизлечимо  больных и т.д. 

Относительно медицинского аспекта эвтаназии необходимо сказать 

следующее: большинство медиков выступает за правомерность прекращения 

дорогостоящего лечения не только престарелых, но и поддержание жизни 

неполноценных новорожденных и даже молодых людей, находящихся в  

коматозном состоянии (Фифхойя Г, Альфред Г). Другие строят свои мнения на 

отрицании трансцендентного, что позволяет им говорить о легитимности 

эвтаназии (Б. Каца).  

Многие  гуманисты, среди которых немало светил мировой медицины, 

заявляют о важности создания профильных клиник «гуманного умерщвления». 

Их выводы сводятся к тому, что  оказание помощи в самоубийстве должно 
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считаться «медицинской услугой» для неизлечимо больных, желающих 

добровольно уйти из жизни (Д. Кеворкян). Некоторые из гуманистов-медиков 

перешли от выводов к действию. Как известно в настоящее время появляется 

множество организаций как в защиту эвтаназии - общество «Хемлок» США 

(основатель гуманист Хамфри Д.) так и проведению ассистируемого 

самоубийства - компания «Дигнетас» Швейцария (основатель Л. Минелли.).  

Но есть православные врачи, которые высказываются  против 

легализации эвтаназии – Филимонов С, Онищенко Г, Силуянова И. Так 

священник Сергий Филимонов аргументирует свою позицию тем, что врач не 

должен потакать людям, которые, хотят уйти из жизни. Бывший главный врач 

России Онищенко называет  пропаганду эвтаназии сатанинским кощунством. 

Заведующая кафедрой биомедицинской этики  Ирина Силуянова  

высказывается за категорический запрет на изменения законодательства по 

поводу этой проблемы, основываясь на том, что благополучие общества 

зависит, прежде всего, от соблюдения моральных принципов. 

Юридический аспект эвтаназии представляет интерес в плане тех 

выводов, к которым закономерно приводит логика автономного выбора, 

основанная на доктрине «прав человека», которая доминирует в нынешней 

теории права. Большинство юристов приходят к выводу об обязанности 

общества гарантировать все виды и формы эвтаназии (Дмитриев Ю. А. и 

Шленева И. В., Малиновский А., Тасаков С. и др.). Опираясь на те статьи 

Конституции РФ, в которых гарантируется право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность, они обосновывают право индивида свободно 

распоряжаться своей жизнью, в том числе требовать даже медицинского 

содействия в осуществлении добровольного самоубийства (Ардашева Н. А., 

Акопов В. И., Бородин С, Глушков В., Конюшкина Ю. А.). Другие  

отечественные юристы (С. Маленин), приходят к выводу о том, что если будут 

соблюдены определенные условия, такие как: настойчивые и неоднократные 

просьбы самого  тяжелобольного,  невозможность современной медицины 
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облегчить тяжелые страдания пациентов, то эвтаназия вполне может быть 

допустима.  

Среди западных юристов поддерживающих право человека на эвтаназию 

следует выделить профессора права Сингапурского университета М. Чинга, 

который предлагает узаконить эвтаназию к тяжело и безнадежно больным. В 

рамках данного аспекта раскрываются проблемы юридического основания для 

умерщвления лиц с  психическими и физическими неизлечимыми 

отклонениями, так как их качество жизни уже равно нулю (Биндинг К.).  

Однако, стоит заметить, что в пределах данного дискурса выражается и 

критически-отрицательное отношение к юридически обосновываемой 

эвтаназии (Крусс В. И.), аргументируемое либо ее комплексной правовой 

природой (подразумевающей необходимость подключения нескольких лиц для 

осуществления эвтаназии, что не позволяет относить ее к самоубийству, 

которое представляет собой сугубо индивидуальное действие), либо тем 

обстоятельством, что из права на жизнь отнюдь не вытекает право на смерть 

(Чернега К. А.). 

Несмотря на то, что к данной проблеме обращались представители 

многих наук, но проблемы нравственно-этические требуют дальнейшей 

разработки.  

Объект исследования - проблема смерти в христианской и светской 

этике.  

Предмет исследования – эвтаназия, как форма добровольного ухода из 

жизни,  в контексте христианских и гуманистических нравственных ценностей. 

Цель и задачи исследования – сравнительный анализ аргументаций 

относительно эвтаназии (за и против) православия и светского гуманизма.  

 Для достижения данной цели ставятся  следующие задачи: 

1. Выделить и охарактеризовать основные этапы развития идей 

эвтаназии. 

2. Определить основные факторы распространения идеи «легкой смерти». 
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3. Систематизировать положения по аргументации позитивности 

эвтаназии современными гуманистами.  

4. Обозначить нравственно-этические позиции РПЦ относительно 

эвтаназии как самоубийства. 

           Методологическая основа исследования представляется в синтезе 

научно-рациональных принципов, подходов, методов и православной 

экзегетики. В работе с научными текстами особое значение имеет применение 

методов  анализа, сравнения и обобщения, а так же критико-аналитического 

подхода.  В исследовании религиозных источников и документов РПЦ 

используется методы экзегетики, предполагающие поиск и толкование 

смыслов религиозных текстов, отсюда акцент делается на нравственно-

этический смысл. 

Научная новизна исследования вытекает из авторского использования 

методологического синтеза научно-рациональных принципов и подходов и 

христианской и в частности православной экзегетике. В ходе исследования 

удалось получить следующие результаты, претендующие на научную новизну:  

   1. Реализовано авторское выделение этапов развития идей эвтаназии. 

   2. Осуществлено авторское определение факторов распространения 

идей эвтаназии и систематизация вариантов аргументации позитивности 

эвтаназии современными гуманистами.  

   3. Доказано, что нравственно-этические позиции РПЦ относительно 

эвтаназии основываются на ценностях православной этики и нравственно-

этических смыслах, обозначенных в работах Восточной церкви.  

    4. Обнаружены разногласия в отношении к пассивному виду «легкой 

смерти» в федеральном законе РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», и официальным документом РПЦ «Основы 

социальной концепции». 

    5. Обозначены негативные последствия в случае беспрепятственного и 

неконтролируемого распространения и легализации форм «легкой смерти». 
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Апробация исследования осуществлена в форме двух секционных 

докладов, один из которых написан на тему «Жить или не жить» или 

современный подход к смерти» и прочитан на всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых по гуманитарным и социальным 

наукам  «Актуальные вопросы Православной теологии» в г. Саратове 19 мая 

2017 года, и второй – «Русская Православная Церковь и проблема эвтаназии», 

прочитанный на ежегодной всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых по гуманитарным и социальным наукам «многомерное 

общество и человек в XXI веке» в г. Саратове 22 февраля 2018 года.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  В историческом аспекте выделяется четыре основных этапа развития 

данной проблемы, в ходе которых у разных народов мира менялось отношение 

к умерщвлению человека.  

 На первом этапе, просматриваемом в период Древнего мира, 

наблюдается положительное отношение к принудительному умерщвлению 

немощных, стариков и слабых здоровьем детей.      

  С приходом христианства отношение к смерти меняется, поэтому на 

втором этапе, который тождественен Средним векам, наблюдается 

отрицательное отношение ко всякому роду самоубийству, поскольку жизнь 

человека рассматривается теперь как бесценный дар Божий.  

 Третий этап соотносится с периодом Нового времени, отсюда его 

особенностью является возвеличивание человека как центра мироздания и 

появление гуманизма как философского учения и как итог формирование 

положительного отношения к самоубийцам.  

 Четвертый этап возникает в период Новейшего времени и 

характеризуется появлением секулярного гуманизма и  попытками легализации 

эвтаназии.  

2. Распространение эвтаназии происходит под воздействием 

определенных факторов.  
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 Мировоззренческий фактор выражается в обращении к 

древнегреческой философии и переход к антропоцентризму, что выражается в 

возвеличивании человека как центра мироздания в эпоху Ренессанса. С 

появлением в Европе гуманизма, происходит изменение нравственно-

религиозных взглядов к вопросам суицида с отрицательного на 

положительный.  

 Теоретический фактор проявляется в концепции секулярного 

гуманизма - нового мировоззрения, характерной особенностью которого стало 

признание смерти равноценной жизни.  

 На распространение эвтаназии влияет и институциональный фактор – 

в начале 20 столетия в Западной Европе  появляются первые гуманистические 

общества. Работа этих обществ была направлена на пропаганду идей 

милосердной безболезненной смерти.  

3. Отношение светских государств к эвтаназии основывается 

преимущественно на светском гуманизме. В качестве аргументов своей 

позиции гуманисты приводят следующие положения: 

1. Абсолютная автономия человеческой личности, не зависящая от 

высших авторитетов.  

 2. Стандарт качества жизни.  

3. Изнурительные страдания.  

4. «Дискриминация» со стороны здоровых.  

5. Нецелесообразная растрата государственного бюджета.  

 На этом основании ряд государств, таких как  Голландия, Бельгия, 

Канада, Мексика, Швейцария, Германия, а также некоторые  штаты Северной 

Америки вводят законодательное регулирование эвтаназии.  

          4. В ходе диссертационного исследования, были обнаружены некоторые 

разногласия в отношении к пассивной эвтаназии в федеральном законе РФ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где в 45 

статье о «запрете эвтаназии» запрещается прекращение искусственных 

мероприятий по поддержанию жизни пациента, и официальным документом 
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Русской Православной Церкви «Основы социальной концепции», в которых 

данная процедура не квалифицируется пассивной эвтаназией. 

         5. Позиция РПЦ по вопросам эвтаназии основывается на трудах святых 

отцов церкви таких как - преп. Иоанн Дамаскин, преп. Максим Исповедник, 

свят. Василий Великий, свят. Григорий Палама, свят. Феофан Затворник и др., 

которые в своих трудах говорят о смерти, болезни и страданиях человека. В 

состоянии болезни, духовно-благотворное и искупительное действие 

физических и душевных страданий проявляются в следующих аспектах: 

напоминает о смерти, пробуждает сознание о полной зависимости от Бога, 

очищает от страстей, приобщает к подвигу Христа. 

Из суждений современных богословов следует выделить следующие 

положения относительно жизни и смерти: о священности человеческой жизни; 

Бог является Владыкой жизни, и процесса умирания; обязанность врача 

заключается в излечении, а не в убийстве больного; физическому самоубийству 

предшествует самоубийство духовное.    

На этих основаниях православная церковь выступает против активной  

эвтаназии и критикует позиции светского гуманизма и тех государств, которые 

осуществляют законодательное закрепление эвтаназии.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что сформулированные в работе богословские положения 

и выводы позволяют более глубоко исследовать отношение к вопросам смерти 

и эвтаназии в современном секулярном обществе.  Практическая значимость 

исследования представляет интерес в использовании данного материала при 

преподавании отдельных курсов. Материал можно использовать в теологии 

при продевании курсов апологетики и нравственного богословия. В 

религиоведении материал диссертации можно использовать при преподавании 

курсов «социология религии». В философии и культурологи возможно 

использование материала исследования в курсах ориентированных на 

изучение проблем гуманизма. Этот материал можно использовать в курсах по 

этике, преподающихся в медицинских вузах. А так же в работе юридических 
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органов разбирающихся с практикой эвтаназии. И законодательных 

государственных органов в случае возникновения вопросов о нормативном 

утверждении в законодательных актов.  

Структура диссертации 

Структура диссертации обусловлена поставленной целью и основными 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав в четырех 

параграфах, заключения и библиографического списка.  

Во Введении автором было дано обоснование актуальности темы, 

исследования, выявлена степень ее научной разработанности, формулируется 

цель и задачи исследования, выделяются положения, характеризующие 

научную новизну, теоретико-методологические основы исследования, 

освещены теоретическая и практическая значимость диссертации. Указывается 

на то, что в настоящее время врачи в Западных странах считают, что у них 

теперь появилось такое право решать за Творца, жить человеку или умереть. 

Автор показывает, что на данную ситуацию не могут повлиять даже 

политические и духовные лидеры. В этом автор усматривает особую 

значимость и уникальность работы и говорит о необходимости тщательного 

нравственно-этического исследования проблемы «легкой смерти».  

В Главе 1. «Эвтаназия: историко-теоретический аспект» изложены 

основные этапы развития идей «милосердного убийства». Описывается, что 

еще у большинства  древних цивилизаций существовал обычай убивать 

немощных стариков и младенцев, поскольку они не приносят пользу обществу. 

Но все изменяется с приходом христианской религии, которая считает Бога 

владыкой жизни и смерти, и поэтому осуждает любые формы самоубийства. 

Далее автором описываются факторы распространения  идей легкой смерти. И 

указывается, что в период Ренессанса, происходит изменение мировоззрения с 

теоцентрического на антропоцентрический, которое произошло под влиянием 

гуманистических идей философов Нового времени. Отмечается, что в 20 

столетии появляется секулярный гуманизм, и идеи философов гуманистов 

Нового времени теперь постепенно воплощаются в жизнь. Таким образом, 20 
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век становится веком свободы, и веком «самоубийств», поскольку в это время 

произошла окончательная трансформация сознания человечества, которая 

теперь ориентирована не на веру в высшие авторитеты, а на веру в свои права 

на все.  

В параграфе 1.1. «Общая характеристика эвтаназии: понятие и 

основные исторические этапы развития идеи эвтаназии» в историческом 

аспекте выделяется четыре основных этапа развития данной проблемы, в ходе 

которых у разных народов мира менялось отношение к умерщвлению человека. 

Эти этапы тождественны глобальным фазам развития человеческого общества: 

Древний мир, Средние века, Новое и Новейшее время. Автором было выявлено, 

что на первом этапе, который охватывает собой период Древнего мира, в 

большинстве своем наблюдается положительное отношение к 

принудительному умерщвлению немощных, стариков и слабых здоровьем 

детей. С приходом христианства отношение к смерти меняется, поэтому во 

втором этапе наблюдается отрицательное отношение ко всякому роду 

самоубийству, поскольку жизнь человека рассматривается теперь как 

бесценный дар Божий, которым человек не вправе распоряжаться. В ходе 

проведенного исследования было  определено, что третий этап изменения 

отношения к самоубийству обусловлен  с началом Нового времени, связанного 

с эпохой Возрождения. На данном этапе происходит возвеличивание человека 

как центра мироздания и  появление гуманизма как философского учения. 

Таким образом, явление суицида в Европе перестало считаться сферой 

религиозного влияния. На этом этапе положительное отношение к 

самоубийцам и  умерщвлению тяжелобольных находилось пока только в трудах 

философов Нового времени, а государственные законы сохраняют пока 

основываются на христианских началах и неподвержены влиянию 

философских идей гуманизма. Последний этап развития отношения к 

умерщвлению людей связан с началом Новейшего времени и характеризуется 

появлением секулярного (светского) гуманизма, представители которого видят 

в эвтаназии прерогативу личности завершить свою жизнь самоубийством.  
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В параграфе 1.2. «Факторы распространения идей эвтаназии» 

проводится анализ распространения идей эвтаназии, которое происходит под 

воздействием определенных факторов. Мировоззренческий фактор является 

первым фактором распространения идей эвтаназии, который заключается в 

возрождении древнегреческой философии и возвеличивании человека как 

центра мироздания в эпоху Ренессанса. Бытовавшие нравственно-религиозные 

взгляды к вопросам суицида в корне изменились с появлением в Европе 

гуманизма. В конце XVIII- начале XIX века происходит освобождение 

философского понимания на добровольный уход из жизни от влияния 

религиозных канонов. В ходе исследования был выделен и теоретический 

фактор, который заключатся в появлении секулярного гуманизма - нового 

мировоззрения, характерной особенностью которого стало признание смерти 

равноценной жизни. На распространение эвтаназии влияют, и 

институциональные факторы  в первой половине 20 столетия в Западной 

Европе и США появляются первые гуманистические общества. Их целью стало  

распространение гуманизма, как веру в возможность постепенного и 

устойчивого самосовершенствования человеческого рода без помощи со 

стороны сверхъестественных сил, но также и разумное осуществление этой 

веры путем сотрудничества гуманистических групп и сообществ. Новейшим 

направлением в деятельности мирового гуманистического движения является - 

защита прав и свободы совести неверующих граждан. И в нашей стране 

возникает гуманистическое движение (РГО), целью которого становится 

изучение истории гуманизма, разработка философских оснований 

гуманистического мировоззрения. Параллельно с гуманистическими 

организациями возникают «этические общества в защиту эвтаназии». Работа 

этих обществ была направлена на пропаганду идеи, что взрослому человеку, 

тяжко страдающему от смертельной болезни, для которой неизвестны средства 

излечения, законом должно быть дано право на милосердие безболезненной 

смерти. 
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В Главе 2. «Христианство и современный гуманизм: сравнительный 

анализ отношения к эвтаназии» представлены две противоположные позиции 

по отношению к «милосердному самоубийству». Отмечается, что все 

представители светского гуманизма так или иначе говорят о том, что человек 

имеет право как на жизнь, так и на свою достойную смерть, поскольку жизнь 

человека не связана с Богом. Приводятся аргументы  ученых, философов, 

юристов по вопросам эвтаназии. Далее перечисляются страны, в которых уже 

легализована эвтаназия, и куда сейчас приглашают туристов для совершения 

самоубийства.  В конце главы представлена точка зрения РПЦ по вопросам 

«легкой смерти». Выявлено, что ни одна из форм болезни, с точки зрения 

Церкви, не может быть оправдательным фактором для совершения эвтаназии и 

иных форм самоубийства, кроме тех случаев, когда искусственное поддержание 

жизни становится для пациента лишь продлением агонии.    

В параграфе 2.1. «Научная апелляция и государственное 

регулирование в вопросах эвтаназии» было выявлено, что мировоззрение 

«секулярных гуманистов», как и гуманистов нового времени, основывается на 

антропоцентризме, в котором мерой всех вещей является человек, его 

индивидуальность, в противоположность теоцентрическому (христианскому) 

мировоззрению, утверждавшему, что мера всех вещей – Бог. Гуманизм возник 

как реакция на несвободу и пренебрежение к плоти мира, но развиваясь, он 

выявил внутренние, как положительные, так и отрицательные, возможности 

человеческой личности во всех сферах деятельности. При попытке создать 

свою собственную, светскую философию в своих «манифестах», при 

критическом отношении к религии и отрицании метафизики, современные 

гуманисты пришли к полной секуляризации мысли, что имеет далеко идущие 

последствия2. Секуляризация не затрагивает проблемы осознания значения 

смерти и ценности страдания. Она имеет различные выражения: может 

правильно оценить относительную автономию и ценность земной 

                                         
2 Владимир (Сабодан). Христос Спаситель – Начальник мира. К. : Глобус, 1998. 

С. 290. 
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действительности; ее можно изобразить и как проявление заинтересованности к 

земной жизни и, конечно, как отказ зависимости человека от Бога и морально-

этических норм. Именно в этих предпосылках секуляризация не может 

правильно осмыслить человеческие мучения и смерть. Смерть только тогда 

имеет смысл, когда открывает надежду на жизнь в вечности. Из неспособности 

осмыслить смерть необходимо вытекают следующие две позиции: смерть 

теперь не хотят знать, изгоняют из сознания, культуры и т.д. Она больше не 

является критерием подлинности и ценности жизни; и ее предвосхищают для 

того, чтобы избежать прямых противоречий с совестью3.  Рационалистический 

и утилитарный подход ко всем явлениям жизни выдвинул на первый план 

вопросы не умозрительные, а практического толка: этика, наука, политическое 

устройство общества и др. Именно поэтому сразу стала возможна 

трансформация всего современного мироустройства, которая привела к 

провозглашению «прав и свобод» личности и, как следствие, разрешению 

эвтаназии. Эвтаназия, таким образом, напрямую связана с процессом 

секуляризации предпринятой гуманистами нашего времени. Автор 

исследования обнаружил, что данный процесс проник глубоко в наше общество 

и обнаруживает себя в проявлении автономности человека от Бога и, 

вследствие этого, в стремлении к обесцениванию мучений человека и 

отрицанию религиозной символичности смерти. Для человека религиозного 

смерть указывает на зависимость от Бога. «Легкая смерть» впрочем, как и  

самоубийство, определяет волю людей к тому, чтобы полностью  

распоряжаться своей жизнью и смертью. Секуляризация в настоящее время 

подкрепляется утилитаризмом в сфере производства и, как следствие, 

гедонистической этики, для  которой смерть и страдания являются тревожными 

элементами. Для такого общества страдание и боль  являются отрицательными 

явлениями и вызывают отвержение4. Исходя из этого, автор выявил, что в 

настоящее время отношение светских государств к эвтаназии основывается 

                                         
3 Сгречча Элио. Биоэтика. М. : ББИ, 2001. С.350. 
4 Там же. С. 354.  
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преимущественно на секулярном гуманизме, а в качестве аргументов своей 

позиции гуманисты приводят следующие положения: 

1.  Отрицая Бога и считая человека хозяином вселенной, гуманизм 

провозглашает абсолютную автономию человеческой личности, не зависящую 

от высших авторитетов. Это дает гуманистам право утверждать, что человек 

вполне может распоряжаться своим телом и своей жизнью так, как он 

посчитает необходимым. 

 2. Нравственный  смысл эвтаназии с точки зрения гуманистов 

заключается в достижении блага пациента, а благо в контексте западной 

рационалистической традиции означает не только отсутствие физического и 

духовного страдания, но и достижение определенного стандарта качества 

жизни. Если жизнь не выдерживает требований стандарта, то она может быть 

прекращена. 

 3. Изнурительные страдания. Гуманисты считают, что больные люди 

не должны мучиться, не должны терпеть страдания. Каждый человек должен 

иметь право умереть «достойно».  

4. «Дискриминация» со стороны здоровых. Они утверждают, что 

запрет «легкого» ухода из жизни поддерживает своеобразную 

«дискриминацию» со стороны здоровых людей, которые всегда имеют 

возможность совершить самоубийство.  

5. Нецелесообразная растрата государственного бюджета. Стараясь 

поддержать право человека на эвтаназию, гуманисты ссылаются на следующий 

факт: поддерживать жизнь больного на стадии умирания, с помощью 

инновационных технологий, обходится очень дорого.   

Исследование показало, что на настоящий момент эвтаназия разрешена в 

Голландии, Бельгии, Канаде, Швейцарии,  а также в штатах Северной Америки, 

таких как: Вермонт, Орегон, Калифорния и Вашингтон. Во Франции на 

настоящий момент разрешена только пассивная эвтаназия. Швейцария стала 

страной «туристической эвтаназии», куда из любой точки мира могут приехать 

люди с тяжелыми формами заболеваний и совершить на законных основаниях 
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ассистируемое самоубийство. В Германии разрешается проводить как 

активную, так и пассивную эвтаназию. В 2017 году смертельный закон вступил 

в силу и в Мексике.  

В параграфе 2.2. «РПЦ о проблемах эвтаназии: религиозно-этический 

аспект критики» автором была проанализирована  позиция РПЦ по вопросам 

эвтаназии, которая основывается на трудах святых отцов церкви о смерти, 

болезни и страданиях человека. В сочинениях святых отцов церкви мы находим 

следующие мысли – смерть вошла в человеческую природу вследствие 

грехопадения человека. Так же вследствие грехопадения прародителей в 

человеческой природе появляются страстность, тленность и смертность. Это 

свойства падшей человеческой природы, которые святые отцы называют 

наростом. И смерть в этом плане является тем актом в жизни человека, когда 

этот нарост сбрасывается, чтобы затем душа могла получить новое тело. 

Христианство учит о втором пришествии Христа и о будущем всеобщем 

воскресении мертвых, после чего нас ждет вечная жизнь.  

  - Автор обнаружил, что смерть, по мысли святых отцов, не была 

изначально естественной для человека, она вторглась в результате греха в 

человеческое естество.  

  - Под определением «смерть» разумеется удаление и отлучение 

человека от Бога, ибо Бог и есть истинная жизнь. Таким образом, удаляющийся 

от истинной жизни, то есть от Бога, умерщвляет самого себя и умирает. 

  - Таким образом, все несчастья, связанные с телесностью  и 

смертностью, становятся поводом для того, чтобы возжелать горней жизни и 

стяжать общение с богом. Бог, согласно Василию Великому, попустил смерть, 

чтобы человек не остался живым мертвецом навеки.5 

  - В исследовании автором были приведены  изречения святых отцов 

о страданиях человека, которые, если не превосходят меру человеческих сил, 

                                         
5 Василий Великий, свт. Алфавит духовный. М. : Изд-во «Православное братство 

святого апостола Иоанна Богослова», 2006. С. 476.  
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определенно могут быть благом, как сила, которая углубляет общение больного 

с Богом и окружающими.  

  В состоянии болезни, духовно-благотворное и искупительное 

действие физических и душевных страданий проявляются в следующих 

аспектах: 

   -было отмечено, что страдания, с религиозной точки зрения,  

пробуждают сознание о полной зависимости от Бога. Они обнажают 

человеческую слабость, и побуждают видеть в Боге единственного источника 

благ и врачевания. Они очищают наши страсти и напоминают нам о том, что 

мы смертны. Посредством страданий мы приобщаемся к жизни и 

спасительному подвигу Христа.  

  При этом, автором обнаружены следующие суждения современных 

богословов по вопросам жизни и смерти человека:  

  - жизнь человека, созданная Богом, и потому священна и всегда 

достойна уважения и защиты;  

  - Бог является Владыкой жизни, и процесса умирания, а также 

самой смерти и только Господь определяет временные сроки жизни человека;  

  - медицинскому персоналу необходимо употреблять все усилия для 

поддержания больного в состоянии оптимального здоровья;  

    - физическому самоубийству предшествует самоубийство духовное. 

Исходя из этих положений, автором было отмечено, что  Русская 

Православная Церковь выступает против активной эвтаназии и критикует 

позиции светского гуманизма и тех государств, которые осуществляют 

законодательное закрепление эвтаназии. А слово «эвтаназия», с точки зрения 

РПЦ, не должно применяться к решениям о не предоставлении или 

приостановлении тех или иных средств медицинского вмешательства, которые 

не окажутся необходимыми при данном состоянии больного. Не является 

эвтаназией и отказ от искусственного поддержания жизни термально больных 

пациентов, если это прямо отвечает желанию больного, и если это поддержание 

не несет конкретного  блага. 
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В Заключении подводятся основные итоги диссертационного 

исследования. И отмечается следующее. Идея легкого ухода из жизни волнует 

общество не одно тысячелетие, но со временем отношение к милосердному 

убийству менялось под воздействием мировоззренческого, теоретического и 

институционального факторов. Секулярный гуманизм автор выделяет, как 

основную причину быстрого распространения этой идеи в 20 и 21 веке. Было 

отмечено, что в 21 веке эвтаназия выходит на законодательный уровень, и 

разрешена во многих странах Западной Европы. Было отмечено, что данный 

вопрос волнует РПЦ, которая выступает против идей легкой смерти. Указывая 

на то, что жизнь это бесценный дар Божий и человек не имеет право 

распоряжаться им по собственному усмотрению. В заключении автором 

прогнозируется губительные последствия распространение и легализации 

эвтаназии в мире. 
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